
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2020                                                                                      № 179 

 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 16.10.2019 № 704 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 24.11.2009 № 1498 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 

администрация МО «Ахтубинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 

16.10.2019 № 704 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальной услуги 

«Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а так же дополнительного 

образования» следующие изменения: 
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в административном регламенте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования «Ахтубинский 

район» муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же 

дополнительного образования, утвержденном постановлением: 

- пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«2.6.5. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.6.6. Для родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дополнительно необходимо предоставление 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.7. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования родителем (законным представителем) может быть подано 

заявление о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

2.6.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, которые обладают преимущественным правом на 

первоочередное предоставление места в образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, предъявляются 

документы, подтверждающие такое право. 

2.6.9. При обращении родителей (законных представителей) для 

зачисления детей на обучение в общеобразовательную организацию по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Для подтверждения данного права преимущественного приема, родители 

(законные представители) предоставляют справку о составе семьи либо 

информацию о факте регистрации заявителя и членов его семьи.». 

- пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявления. 

Основанием для отказа в приеме заявления о зачислении в учреждения и 

соответственно выдачи уведомления, указанного в пункте 3.2 



административного регламента, является: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

услуги, установленного в подпунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. пункта 2.4 

административного регламента; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента; 

- предоставление некорректных сведений; 

- наличие информации в автоматизированной информационной системе 

(далее - АИС) о ранее поданном заявлении в учреждение; 

- отсутствие разрешения начальника управления образованием на 

обучение ребенка по образовательным программам начального общего 

образования, не достигшего установленного минимального возраста (6,6 лет) 

или достигшего максимального установленного возраста (8 лет) на 1 сентября 

календарного года.». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети  Интернет на официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Утвержденные административные регламенты». 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                             А.В. Огарков 

 

 

 

 


